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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

С 23 декабря по 01.01.2014 бюро общины не работает. 
Бюро приступит вновь к работе 02.01.2014 г. 

С 13.12. по 15.12.2013 вход в зал общины будет закрыт. Г-н 
Моос и г-н Dieter Schulz будут проводить там обработку 
паркета. 

     
9 ноября мы собрались возле памятника перед нашей синагогой, где 

совместно с христианско-еврейским сообществом и жителями г. Хамельна 
провели поминальную церемонию. Г-жа Daria Leuthier рассказала историю о 
большой еврейской семье Бернштейн, жившей до войны в Хамельне. Полные 
сочувствия школьницы «Viktoria Luise» гимназии прочли имена еврейских 
жителей Хамельна, ставших жертвами национал – социализма. Многочисленные 
венки были возложены к памятнику. От нашей общины венок возложили 
Арон Каплан и Dieter Vogelhuber. В заключение мы собрались в нашей 
синагоге, где провели вместе с раввином Irit Shillor церемонию Хавдалы – 
прощание с субботой. В затемнённом зале сидели  вместе люди разных 
религий и культур, чьи мысли еще не освободились от событий Хрустальной 
ночи, но которые, приняв участие в праздновании Хавдалы, тем самым 
обозначили, что еврейская жизнь вновь возродилась из пепла 
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Также в ноябре состоялись еще два интересных и очень 

позновательных мероприятия. Раввин Shillor провела 
лекцию на ему «Святость в иудаизме». При этом сост ялась 
очень оживленная дискуссия, где каждый имел возможность 
высказаться.  В конце месяца нас посетил во второй раз д-р 
Steffen Hagemann. Темой его лекции была ближневосточная 
политика. Около 60 слушателей и слушательниц узнали 
очень много нового и многому научились. Это замечательно, 
что наша синагога является не только местом богослужений, 
но и местом, где мы беседуем и учимся. 
В конце месяца 27 ноября мы зажгли первую хануккальную 

свечу в память об освящении храма в 164 г. до нашей эры. 
В нашейобщине мы отпраздновали Ханукку в субботу 30 

ноября, где зажгли 4-ую 
хануккальную свечу. О том, как прошел этот праздник, вы прочт
у
 
рейская жизнь в декабре 
В субботу 7 декабря в 10:00 состоится семинар с Debbie Tal-Reuttger. 

Эти семинары стал  хорошей традицией в нашей общине. В этот раз 
семинар пройдет на тему «Тикун олам», что переводится как 
«совершенствование мира». Это задание, которое было дано нам, евреям. 
Не только в теории, но и на практике мы хотим обсудить вместе с  Debbie, 
как это претворить в жизнь. Чудо Ханукки было для людей, живших в те 
времена, настолько непонятным, как сегодня мечты о справедливом мире. 

Но без мужественных инициаторов никакое чудо не- возможно. Ни тогда, ни сегодня. Мы хотим все вместе 
посмотреть, как каждый из нас может начать небольшими поступками изменять мир к лучшему. Приходите 
все на этот семинар, вы услышите много но
Нас радует, что наш раввин Adrian Schell, который в настоящее время находится в Израиле, скоро опять 

посетит нашу общину. Вот привет, который он нам передает: 
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«Дорогие члены общины,  
сердечно приветствую вас из Израиля. За время, проведенное мною здесь, я многому научился. Мне 

доставляет удовольствие узнавать что-то новое, и я уже собрал кое-что интересное, с чем поделюсь с вами 
по возвращению. Интересно также наблюдать за тем, как 
развиваются либеральные общины в Израиле. Прогрессивное 
движение растет из года в год, и появляются интересные 
начинания. Многие общины участвуют также в 
политической жизни Израиля и борются за то, чтобы в 
этом вопросе было больше справедливости. Например,они 
борются за равные права всех тех, кто вступает в брак. В 
настоящее время еврейские пары могут бракосочетаться 
только у ортодоксального раввина или за пределами 
Израиля. Но есть очень много пар, которые хотят 
бракосочетаться у либерального раввина или женщины- 
раввина, или жениться на христианах, или, вообще, не 
религиозно. Все это не возможно, и поэтому 
прогрессивные общины борются за права всех вступающих в брак. И, возможно, в скором будущем, эта 
борьба успешно завершится, и мы станем свидетелями нового хануккального чуда. Это было бы 
замечательно, и мы желаем нашим израильским друзьям успеха. 

Я желаю вам всем веселой Ханукки 
Ваш раввин Adrian Schell» 

 
Вечный свет 
Почти три года горел в нашей синагоге вечный свет. Как в истории о Ханукке, нам не нужно было 

доставать специально освященного масла. К  празднику Ханукки  наш светильник был починен мастером 
из Мюнхена г-ном Jürgen Zarham и прикреплен вновь на свое место г-ном Dieter Schulz. 

 
Общественная работа 

 Мы очень рады, что некоторые члены общины откликнулись на нашу просьбу сделать «немного 
больше» на благо общины. Так для приготовления праздничных столов для нашего Новогоднего вечера 
нашлась группа активистов. Это замечательно, и это делает нашу жизнь в общине более разнообразной. 
Члены нашей общины с удовольствием пользуются услугами нашей библиотеки. Это нас очень радует, 

и недаром Иосиф Пельц много лет назад создал эту библиотеку. В последние годы за библиотекой 
смотрела г-жа Константинова, но по состоянию здоровья она не может больше заниматься этой работой. К 
сожалению, в настоящее время книги находятся в беспорядке, а многие из них вообще отсутствуют. Мы 
хотели бы книги отсортировать и заказать новые.  
Мы очень рады и счастливы, что г-жа Кудинова согласилась взять на себя эту обязанность. Мы желаем ей 

успеха в этой важной работе для нашей общины. Большое спасибо. 
 

Важные мероприятия января 
В воскресенье 5 января в 16:00 мы отпразднуем наступивший 2014 

Год. Многие члены общины примут участие в подготовке этого 
праздника, что нас очень радует. Нас ждут празднично приготовленный 
стол и разнообразная программа. Запись – в бюро до 20.12.2013. 
Еще одно важное мероприятие состоится в середине января. 18 

января в 10:00 Haakon-Magnus Wendt отпразднует свою Бар Мицву. 
Богослужение проведет раввин Irit Shillor . Родители и вся семья 
Wendt приглашают всех членов общины отпраздновать это важное 
событие в жизни их сына и брата. Haakon очень ответственно 
готовился к этому дню, и мы будем рады вместе с ним его 
отпраздновать. Haakon, четвертый ребенок в семье, все его братья и 
сестра отпраздновали в нашей общине свои Бар и Бат Мицва. Мы 
приглашаем всех на этот праздник, в конце которого нас ожидает 
праздничная совместная трапеза. 

 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы 

молимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
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Мазел тов 
Мы поздравляем профессора раввина Walter Homolka и Abraham Geiger Kolleg с открытием еврейской 

школы теологии при университете Потсдама. 
 

Новый член круга друзей 
Мы рады приветствовать нового члена круга друзей нашей общины г-жу Pamela Walkermann. Многие 

члены нашей общины уже познакомились с ней на наших богослужениях. 
 

Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и 

на строительство синагоги. 
Мы благодарим группу «Русская пенсия», г-жу Pamela Walkermann, г-жу Kreth и 

4-ый класс школы Salzhemmendorf, г-жу Ursula Ryf, г-жу Юлию Берковскую, г-жу  
Elisabeth Pfeieffer, украинский хор,  Jonas г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme, г-жу 
Ute Gibas.  
Также благодарим мы за щедрое пожертвование г-жу Ruth Torode и г-на Frank 

Jones, родственников еврейской семьи Jonas.    
Да будут благословенны все, кто вносит свои пожертвования.  
 

Дерево жизни 
Осенью деревья начинают меняться. Так это происходит и с «Деревом жизни» в нашей синагоге. 

Заказывая листок, мы можем совершить одновременно две мицвы (добрых дела): отметить свое особое 
событие, как например, рождение, Бар-или Бат Мицва, свадьба, благодарность, годовщина смерти, и в тоже 
время внести  пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 
 
Новый листок заказала 
Семья Dohme: в память о нашей учредительнице г-же Elisabeth Belling 
 

Спасибо – тода раба 
Спасибо всем членам общины, кто принимает участие в организации и проведении праздников и 

различных культурных мероприятий. У нас работает очень много групп на общественных началах, 
которыми руководят члены нашей общины  и в которых может принять участие любой член общины. Мы 
благодарим их всех и ценим их активность. 

 
Соболезнование 
Мы выражаем наше соболезнование г-же Доре Винницкой по случаю смерти ее любимого мужа, Еве и 

Анне Школьниковым по поводу утраты отца и дедушки Льва Винницкого.  
Г-жа Elisabeth Belling ушла из жизни 17 октября, незадолго до ее 92-ух летия. Она была учредительницей 

нашей синагоги и была очень связана с нашей общиной. Ее отношение базировалось на том, что она 
пережила во времена национал- социализма, когда она потеряла свою любимую еврейскую подругу. Мы 
сохраним о ней светлую память и выражаем наши соболезнования ее семье. 

 
Годовщина смерти в декабре 
Роза Кирица 01.12.2000 / 4 килева 5761 
Фрида Дашкевич 03.12.2001 / 18 кислева 5762 
Григорий Драбкин 07.12.2005 / 6 кислева 5766 
Игорь Фукса 05.12.2006 / 15 кислева 5767 
Генрих Леймунский 29.12.2006 /  8 тевета  5767 
Ира Леймунская 03.12.2011 / 7 кислева 5772 
Миля Гольберг 18.12.2012 / 5 тевета 5773 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины. 
Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с родственниками. 
Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 

 
Шалом  
Всем членам общины мы желаем радостного праздника Ханукки, нашим христианским друзьям – 

веселого рождества и всем – здорового, счастливого Нового 2014 Года.  

Ваше правление 
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Программа на Декабрь 2013 • Кислев–Тевет 5774 
Время работы бюро: Пон–Среда -Пят; 9:00–17:00 

Внимание! Регулярные занятия: 

Курсы немецкого языка: П. Пельц/ D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. Маркасев, Группа йоги: Э. Лебединская, 
Иврит: I. Edelstein 

Библиотека / видиотека: работает по вторникам и четвергам. Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Воскресенье, 1.12.13 14:00 Встреча еврейской молодежи г. Хамельна с Claudia Fischer 
Праздник Ханукки для детей 

Понедельник, 2.12.13 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок. 

Вторник, 3.12.13 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 6.12.13 17:30 Аббалат шаббат. Ведет: раввин Rachel Dohme 

Суббота, 7.12.13 10:00 
  
Шахарит/ изучение Торы и семинар «Тикун Олам» 
Ведет: Debbie Tal-Reuttger, Gudensberg 

Вторник, 10.12.13 11:00 
19:00 

«Клуб любителей книги», ведет А. Константинова 
В кооперации с христианско – еврейским обществом:  
фильм «Прибежище» История о Corrie ten Boom, пережившей Холокост 

Пятница, 20.12.13 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Peter Wendt и группа «Шалом» 

Суббота, 21.12.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Peter Wendt 

Мероприятия вне общины 

Четверг, 5.12.13 10:30 В кооперации с христианско – еврейским обществом:  
Лекция Hans-Georg Spangenberger: «Марк Шагал – художник евидимого»
Ev-Ref. Kirche, Hugenottenstr. 

Мероприятия января   

Воскресенье, 5.1.2014 16:00 Празднование Нового 2014 Года 
8 € с человека. Запись до 20.12.2013 

Суббота, 18.1.2014 10:00 Бар Мицва Haakon WENDT

Всем членам общины мы желаем радостного праздника Ханукки, нашим христианским друзьям 
– веселого рождества и всем – здорового, счастливого Нового 2014 Года. 
Мы благодарим всех за поддержку и плодотворную работу в прошедшем году и надеемся, что 
также и в наступившем году наша дружеская и успешная работа продолжиться. 

 

 
Российский 

 
 

   

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
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